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Мировые интеграционные процессы, коснувшиеся сегодня и 
Украины, распространяют свое влияние на все стороны хозяйственной 
жизни государства, как субъекта международных отношений.

В контексте последнего особенно остро стоят вопросы 
энергосбережения и энергосберегающей политики для стран, которые в 
значительной степени зависят от импорта энергоресурсов. В среднем 
страны ЕС зависят от импортеров энергоресурсов на 51%. Близкой к 
этому показателю является энергозависимость таких развитых стран, 
как ФРГ (61,4% ), Франция (50% ), Австрия (64,7% ). Многие страны мира 
имеют значительно более низкие показатели обеспечения собственными 
первичными топливно-энергетическими ресурсами, в частности в 
Японии их доля не превышает 7%, в Италии -  около 18%. Уровень 
энергозависимости Украины является среднеевропейским. При этом он 
имеет тенденцию к уменьшению (с 54,8%  в 2008 г. до 52,6%  в 2009  г.), 
однако характеризуется отсутствием диверсификации источников 
поставки энергоносителей, прежде всего нефти, природного газа и 
ядерного топлива [1].

В большинстве стран ЕС, благодаря реализации программ 
повышения эффективности использования энергоресурсов в 
промышленности, ужесточении требований к энергоэффективности в 
строительстве, повышении цен на энергоносители, активной 
популяризации энергосбережения, при практически неизменных 
показателях потребления энергоресурсов, удалось увеличить ВВП в 1,5- 
2 раза. Реализация активной энергосберегающей политики на 
государственном уровне позволила разорвать пропорциональную 
зависимость между экономическим развитием европейских государств, 
повышением благосостояния их граждан и увеличением потребления 
энергоресурсов. Фактически был обеспечен системный переход от 
ресурсной к инновационной модели экономического развития.

В настоящее время в странах ЕС достигнуты значительные 
результаты в политике энергосбережения, она стала рациональной, 
общественно-ориентированной и прогрессивной. Стоит отметить, что 
политика энергосбережения является отдельной важной
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функциональной составляющей государственной экономической, 
промышленной и социальной политики. Энергосберегающие 
мероприятия имеют системно-взаимодействующий характер 
(информационно-пропагандистские компании, финансовые механизмы 
реализации энергосберегающих проектов, регуляторные и нормативные 
акты и государственные стандарты по энергосбережению, 
добровольные соглашения между государственным, частным и 
общественным секторами).

В отечественной научной литературе подробно исследованы 
вопросы энергоресурсосбережения такими авторами: Ресин В.И., 
Кондратенко Н.А., Баландина И.С., Маляренко В.А., Шутенко Л.Н., 
Семенов В.Т., Прасол В.М. и др. [2-6].

Украина, выбрав целью интеграцию в европейское сообщество, не 
может обойти общих тенденций, направленных на уменьшение 
потребления энергоносителей и их рациональное использование. 
Энергосбережение является одной из составляющих энергетической 
безопасности государства. Среди перспективных отраслей, которые 
могут дать быстрый эффект от внедрения инновационных технологий - 
отрасли ЖКХ, строительства и производства строительных материалов. 
Необходимость дальнейшего совершенствования путей обеспечения 
повышения энергоэффективности всех отраслей экономики определила 
следующее стратегическое решение Кабинета Министров Украины [7], 
для выполнения которого Минрегионстроем была разработана 
Отраслевая программа повышения энергоэффективности в 
строительной отрасли на 2010-2014 годы. Целью данной статьи 
является анализ необходимых и перспективных направлений снижения 
энергозатрат украинской экономики. С каждым годом вопросы 
энергоэффективности и энергосбережения в области строительства 
приобретают все большую актуальность. Объекты строительства имеют 
существенный удельный вес в общегосударственной структуре 
энергозатрат. На отопление жилых и общественных зданий расходуется 
около 40% общих затрат энергии в стране. Поэтому задачей 
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства является 
существенное снижение затрат на тепло строящихся или 
реконструируемых объектов и существующего фонда жилых и 
общественных зданий.

Исходя из государственного приоритета энергосбережения, на 
Управление архитектурно-конструктивных и инженерных систем 
зданий и сооружений, в соответствии с приказом Минрегионстроя от 
11.04.2008 № 159 "Об утверждении положений о структурных
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подразделениях Минрегионстроя". возложена функция разработки и 
реализации мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, внедрению 
эффективных энергосберегающих инженерных систем, санитарно- 
технического оборудования жилых и общественных зданий и 
улучшение эксплуатационных качеств зданий и сооружений с учётом 
современных требований к экономии теплопотерь на эксплуатацию 
зданий и сооружений [8].

Реализация государственной политики по энергосбережению 
возможна при наличии усовершенствованной нормативно
методической базы для проектирования и применения 
энергосберегающих технологий и оборудования, современных 
технических и инженерных решений, обеспечивающих 
общеевропейские подходы к проблеме рационального потребления 
энергоресурсов в области строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства. С 1994 года приняты жесткие нормативные требования к 
термосопротивлению ограждающих конструкций, которые были 
повышены в 2,5 раза, а также меры по учету тепло-, газо-, 
водоснабжения. Указанные требования обеспечили экономию энергии 
до 30% в новом строительстве и реконструкции зданий. 
Совершенствование отечественной нормативно-методической базы 
осуществляется с целью ее адаптации к общеевропейским требованиям 
и содействия внедрению новейшего энергосберегающего инженерного 
оборудования в строительстве объектов жилищно-гражданского 
назначения [9-11].

На предприятиях коммунальной теплоэнергетики эксплуатируется 
более 14 тыс. котельных. Их суммарная мощность составляет около 70,5 
тыс. Гкал / год, а присоединенную тепловую нагрузку -  более 49 тыс. 
Гкал/год. Как видим, наши предприятия загружены лишь на 70%, что 
влияет на себестоимость продукции. Значительная часть котлов имеет 
низкий КПД, 22% техники эксплуатируется уже более 20 лет; 
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 
более 21,7 тыс. км, в т.ч. с предварительно теплоизолированными 
трубами лишь -  854 км или 3,9%. Малонадежными и аварийными 
считается 2434,3 км или 11,2% трубопроводов.

Всё это является причинами больших потерь тепловой энергии, 
которые в течение года составляют более 13 млн. Гкал, что составляет 
11% объема отпущенной тепловой энергии. В пересчете на природный 
газ потери равны более 2,1 млрд. куб. м, или 15% его общего 
потребления отраслью. А сегодня, между прочим, жилищно- 
коммунальное хозяйство Украины занимает третье место среди
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отраслей народного хозяйства по объемам потребления природного газа
-  более 14 млрд. куб. м в год, при этом потребление электроэнергии 
составляет около 9,0 млрд. кВт-час / год.

Главная проблема данного сектора экономики в том, что он 
потребляет ныне энергии больше чем того требует необходимость и 
целесообразность не менее чем на 25%.

Из указанного выше следует, что жилищно-коммунальное 
хозяйство Украины имеет значительный потенциал по 
энергосбережению в системах тепло-, водоснабжения и водоотвода. 
Определенный потенциал по энергосбережению имеет 
промышленность строительных материалов, например, переход с 
мокрого способа производства цемента на полусухой и сухой способы 
производства. Это позволит уменьшить энергозатраты около 0,5 млн. т 
условного топлива в год, что составит 25% от годового объема 
потребления топливно-энергетических ресурсов на производство 
цемента.

Следует учитывать, что существуют следующие проблемные 
вопросы, не урегулированные действующим законодательством в 
области энергосбережения:

-  отсутствует законодательное определение правовых и 
организационных основ обеспечения энергетической эффективности 
объектов жилищно-гражданского назначения;

-  отсутствует правовое обеспечение создания, внедрения и 
проведения энергетического аудита объектов строительства;

-  привлечение и расширение использования альтернативных и 
возобновляемых источников энергии в строительстве требует учета 
рыночных отношений в народном хозяйстве Украины;

-  формирование законодательных требований относительно 
регуляторного влияния государства на развитие энергоэффективности 
строительной отрасли требует проведения технико-экономического 
анализа инновационных предложений и определение объективных 
условий создания экономических приоритетов отдельным инженерным 
системам и оборудованию с учётом государственных интересов в 
изменении структуры и объёмов потребления энергоресурсов;

-существующая тарифная политика и цены на энергоресурсы 
делают убыточным внедрение альтернативных и возобновляемых 
источников энергии.

Для обеспечения формирования системного
энергоресурсосбережения необходимо обеспечить реализацию
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следующих мероприятий организационного характера, 
сформированных с учётом возможности их финансирования:

-  развитие и совершенствование нормативно-законодательной базы 
для обеспечения повышения энергоэффективности объектов 
строительства до современного уровня;

-  создание нормативно-методической базы для внедрения 
энергопаспортизации и энергоаудита объектов строительства;

-разработка и внедрение системы подготовки и лицензирования 
(сертификации) энергетических аудиторов объектов строительства;

-разработка и внедрение общегосударственного реестра 
энергопаспорта объектов жилищно-гражданского назначения;

-создание нормативно-методической базы внедрения системы 
контроля за соблюдением минимальных требований энергетических 
характеристик объектов жилищно-гражданского назначения;

-  введение порядка обязательного обнародования жильцам 
(пользователям) основных сведений из энергетического паспорта 
здания;

-  создание отраслевой базы проектных решений энерго
эффективных зданий и оборудования, создание условий для их 
распространения в регионах Украины;

-разработка организационно-методического обеспечения и 
внедрение контроля за соблюдением законодательства и нормативных 
требований по энергоэффективности;

-  разработка предельно допустимых расходов топливно- 
энергетических ресурсов на производство единицы продукции 
строительного назначения;

-разработка мероприятий по учёту региональных особенностей 
внедрения энергоэффективных решений в строительстве.

Мерами научно-технического (технологического) характера 
предусматривается создание условий для обеспечения 
экспериментальной проверки энергоэффективного оборудования, 
инженерных систем, архитектурно-конструктивных систем и т. п. Меры 
структурного характера в сфере производства предусматривают анализ 
параметров продукции и состояния производства оборудования для 
систем отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования с 
использованием нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии (гелиосистемы, тепловые насосы и т.д.).
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